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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Регионального онлайн - конкурса 

«Пасхальный Перезвон» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью воспитания подрастающего 

поколения через их приобщение к истокам народной православной культуры и 

регламентирует порядок организации и проведения Регионального онлайн - конкурса 

«Пасхальный Перезвон». 

1.2. Онлайн – конкурс проводится в соответствии с Планом работы на 2020-2021 

учебный год Главного управления образования Гагаузии.  

1.3. Организатором онлайн-конкурса является Главное управление образования 

Гагаузии. 

 

II. Цели и задачи 

  2.1. Целями и задачами онлайн - конкурса являются: 

 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи через изучение истории, культуры, традиций и обычаев АТО 

Гагаузия, возрождение интереса к традициям Православия и празднования 

Пасхи; 

 воспитание и формирование эстетического вкуса на лучших образцах 

традиционного искусства; 

 обмен творческими достижениями в области народного и православного 

творчества. 

 

 

III.  Участники 

3.1.В онлайн – конкурсе могут принять участие учащиеся учебных заведений АТО 

Гагаузия с 1 по 12 класс.  

 

 

IV.  Номинации 

4.1.Участие в онлайн – конкурсе можно принять в рамках 2-х номинаций:  

 Декоративная композиция по теме «Пасха»; 

 Музыкальный / театрализованный  номер, посвященный Светлому 

Христову Воскресению. 

 

 



 

V. Условия и порядок проведения онлайн - конкурса: 

5.1. Региональный онлайн – конкурс «Пасхальный Перезвон» пройдёт в онлайн 

формате в период с 4 по 6 мая 2021 года.  

5.2.Учащимся - участникам онлайн-конкурса необходимо делать видеозапись 

музыкального/театрализованного номера (хронометраж – 3-5 минут) / сделать 

фотографию декоративной композиции.  

5.3.К видеозаписи / фотографии необходимо приложить WORD - документ с 

указанием фамилии и имени автора (ов), класса и представляемого учебного заведения.  

5.4.Видеоролики / Фотографии в рамках Регионального онлайн-конкурса 

«Пасхальный Перезвон» необходимо отправлять заместителям директоров учебных 

заведений по воспитательной работе. Заместители должны фиксировать и затем 

передавать видеоролики ГУО Гагаузии для публикации. 

5.5.Видеоролики будут размещены на платформе Facebook на официальной 

странице Главного управления образования Гагаузии под 

хэштегом: #ПасхальныйПерезвон. 

 

VI. Награждение 

6.1.Все учащиеся – участники Регионального онлайн–конкурса «Пасхальный 

Перезвон» будут отмечены Почётными грамотами ГУО Гагаузии. Авторы лучших работ 

будут награждены призами и Почётными грамотами I, II, III степени.  

 

 

 


